
Для упрощения подбора цвета дополнительной порошковой покраски ворот, все цвета условно разделим на три основные группы: стандартные цвета во 
RAL, цвета типа «антик» (молотковые) и, так называемые, цвета из эксклюзивных коллекций. Рассмотрим особенности подбора цвета для каждой группы 

ВАЖНО!!! у каждого производителя краски, цвета (оттенки) и фактура покрашенной поверхности может немного отличаться, при этом одинаковые 
названия ничего не гарантируют, поэтому если нужно чтобы цвет, фактура, глянец совпадали на 99% с ожиданиями заказчика, обязательно нужно 
указывать АРТИКУЛ и ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КРАСКИ при заказе ворот. Так же как и с обычными цветами по каталогу RAL, подбирать цвет «по монитору», 
можно очень приблизительно, искажения цвета будут очень большими, а фактуру (и соответственно общее восприятие цвета) экран не передает вообще.  

РЕКОМЕНДАЦИИ И СОВЕТЫ ПО ЗАКАЗУ ВОРОТ 
С ПОРОШКОВОЙ ПОКРАСКОЙ ПАНЕЛЕЙ

С данными цветами всё более-менее просто, необходимо подобрать цвет используя стандартные каталоги RAL (каталог можно заказать в кампании 
DAMAST). Для более качественного подбора цвета предпочтительней использовать примеры образцов металла или панелей от компании DAMAST, т.к. в 
данном случае будет видно, как будет выглядеть цвет на поверхности ворот со структурой «стукко». Подбирать цвет и оттенок «на экране» нельзя. После 
выбора цвета нужно определится с типом краски, при этом возможны следующие варианты: глянцевая гладкая, полуматовая гладкая, шагрень. 

ЦВЕТА ПО КАТАЛОГУ RAL (КРОМЕ «МЕТАЛЛИКОВ» и «ПЕРЛАМУТРОВ»)

Глянцевая гладкая: (см. рисунок 1) выглядит ярко, «торжественно», дополнительную контрастность добавляет поверхность панелей «стукко», но при 
этом на краске хорошо видной пыль, грязь и царапины. Глянцевые краски менее подвержены выцветанию и меньше нагреваются на солнце, чем 
полуматовые и со структурой «шагрень». Тип покрытия хорошо сочетается с яркими и насыщенными цветами: чёрный, ярко-красный, ярко-розовый и т.д.
Полуматовая, гладкая: (см. рисунок 2) по сравнению с глянцевой краской, выглядит менее ярко, но при этом на поверхности менее заметна пыль, 
грязь, царапины. По степени глянца краска очень близка с стандартным цветам панелей DAMAST.
Шагрень, средняя: (см. рисунок 3) краска имеет не гладкую фактуру, а фактуру «шагрень»  (небольшие каверны) на поверхности покрашенной 
поверхности. Шагрень добавляет глубины цвета, при этом цвет кажется более тёмным, на поверхности менее заметны пыль, грязь, царапины. В целом 
краски со структурой «шагрень» отличаются немного большей износостойкостью чем глянцевые и полуматовые.

При выборе цвета и оттенка важно помнить, что поверхность панелей «стукко» визуально сделает цвет ворот более тёмным по сравнению, со скажем, 
гладкой поверхностью профнастила того же цвета. Цвета по каталогу RAL доступны для панелей только с фактурой «стукко».

Данные цвета широко применяются для окрашивания стальных дверей, ворот, металлической мебели и т. д.. Краски с цветами «антик» отличаются очень 
хорошей износостойкостью, стойкость к царапинам, а также имеют хорошую глубину цвета и необычную, сложную, структуру поверхности. При заказе ворот 
с дополнительной покраской «антик», для начала нужно выбрать с какой фактурой будет сама панель, доступно для заказа два варианта: стандартная 
«стукко» и гладкая (см.рисунок 4,5). На гладкой поверхности цвет будет виден лучше (без визуальных искажений), но при этом более заметны царапины 
и прочие дефекты, кроме этого порошковая покраска гладкой панели дороже. На поверхности стукко, как и все цвета, цвет типа «антик» будет смотреться 
немного темнее чем тот же цвет, но на гладкой поверхности, по этому лучше выбирать светлые антики (при наличие таких оттенков) при покраске панелей 

ЦВЕТА ТИПА АНТИК И МОЛОТКОВЫЕ



В красках, которые обозначаются данным термином (термин используется производителями красок), главное даже не оттенок, а фактура и различные 
декоративные добавки  (металлик, перламутр и т. д., см. рисунок 6, 7, 8, 9). Несмотря на громкое название, едва ли его можно отнести к маркетинговым 
трюкам, данные цвета действительно производят ошеломительное впечатление, особенно, когда в них покрашены большие объекты, такие, как 
например, ворота. Сложно каким то образом систематизировать виды данных цветом, т. к. практически у каждого производителя краски свои 
собственные коллекции, которые не имееют полных аналогов у других производителей, поэтому при выборе цвета из данной категории красок 
ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать артикул краски, производителя, коллекцию (откуда берется данная краска). Крайне грубо можно перечислить основные 
названия красок, которые позволяют примерно понять какие это цвета и фактуры: «сатин», «металлик», «перламутр», «грубый металлик», «песок», 
«кожа», «глубокий цвет» и т. д. Кроме необычного цвета и фактуры некоторые из данных красок могут обладать дополнительными полезными 
свойствами, таким как «срок сохранения цвета от выцветания до 25 лет», «теплоизоляция» и т. д.
Возможны два исполнения ворот с покраской: «стукко» и гладкая панель. Как и с цветами «антик», гладкая панель не искажает цвет и фактуру 
выбранной краски, но заметнее царапины, вмятины и прочие дефекты, которые могут усложнить работы по сдаче и обслуживание ворот в 
дальнейшем. Исполнение ворот с гладкой фактурой дороже чем «стукко». Мы можем порекомендовать два варианта выбора цвета: на основании 
образцов полученных от нас или Вы и/или заказчик (представитель заказчика, например: дизайнер) выберете цвет из образцов которые есть любой 
организации оказывающей услуги по порошковой покраске металлоизделий. В любом случае перед заказом всегда необходимо уточнять у 
менеджера возможность покраски в тот или иной цвет, т. к.  возможна ситуация, что не будет возможности приобрести (и соответственно покрасить 
ворота) выбранный цвет. 

ЦВЕТА ИЗ КОЛЛЕКЦИИ СПЕЦЭФФЕКТОВ и Металлики и перламутры

Учитывая во многом уникальное предложение, мы рекомендуем взвешенную ценовую политику при формировании предложений конечному 
заказчику, с комфортной наценкой для Вас, особенно это качается цветов типа «антик» и цветов из коллекции спецэффектов.
Для того чтобы Ваша работа с заказчиками была комфортной для Вас, мы рекомендуем внести отдельные пункты (касательно, цвета, допустимых 
повреждений и т. д.) в договоры, которые помогут уменьшить Ваши риски, связанные с возможными конфликтами с заказчиками на почве 
недопонимания друг друга или завышенными ожиданиями от продукта со стороны заказчика.
При выборе цвета и фактуры, по возможности, учитывайте специфику объекта и его месторасположение, на котором будут установлены ворота и 
давайте соответствующие рекомендации по выбору заказчику (например: не имеет смысла красить ворота в глянец, если они выходят на запылённую 
автодорогу).
Помните, что восприятие сложных цветов (антики и цвета из коллекции спецэффектов, особенно, если есть блестящие фрагменты) сильно меняется в 
зависимости от количества света падающего на панели ворот, учитывайте это при работе с заказчиком. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С ЗАКАЗАМИ С ПОРОШКОВОЙ ПОКРАСКОЙ



RAL 505, гладкая, глянцевая,
поверхность стукко

RAL 5005, полуматовый, стандартный
цвет панели, поверхность стукко

RAL 202, шагрень, средняя,
поверхность стукко

Зеленое на темном, антик, 
средний, поверхность стукко

Капучино, антик, средний,
гладкая поверхность

Металлик, серый бриллиант,
поверхность стукко

Фиолетовый текстурный грубый
металлик, поверхность стукко

Металлик, серый бриллиант,
гладкая поверхность 

Сатин, глубокий черный,
поверхность стукко
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПОКРАСКИ
ПОЛОТНА ВОРОТ



РЕКОМЕНДАЦИИ И СОВЕТЫ ПО ЗАКАЗУ ВОРОТ 
С ПОРОШКОВОЙ ПОКРАСКОЙ ПАНЕЛЕЙ

Для того чтобы Вы могли лучше ориентироваться во всем 
многообразии предлагаемых решений по порошковой покраске 
ворот, можно воспользоваться представленной схемой. Цвета по каталогу RAL

Краска глянцевая, гладкая.
Панели с поверхностью «стукко»

Цвета по каталогу RAL
Краска полуматовая, гладкая.
Панели с поверхностью «стукко»

Цвета по каталогу RAL
Краска шагрень, средняя.
Панели с поверхностью «стукко»

Цвета типа «антик». 
Панели с поверхностью «стукко»

Цвета типа «антик». 
Панели с гладкой поверхностью

Цвета из коллекциии спецэффектов.
Панели с поверхностью «стукко»

Цвета из коллекциии спецэффектов.
Панели с гладкой поврехностью
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